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Проект Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых 

вопросах формирования и государственной финансовой поддержки 

инновационно-промышленных кластеров и внесении дополнений в Указ 

Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 229» (далее – проект 

Указа) разработан Министерством экономики Республики Беларусь во 

исполнение пункта 4 Плана мероприятий по реализации Концепции 

формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в 

Республике Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

от 16 января 2014 года № 27 «Об утверждении Концепции формирования 

и развития инновационно-промышленных кластеров в Республики 

Беларусь и мероприятий по ее реализации» в целях определения  

организационно-экономического механизма стимулирования кластерного 

развития национальной экономики. 

Изучение мировой практики кластеризации национальных экономик  

позволило утверждать, что многие страны,  как экономически развитые, 

так и только начинающие формировать рыночную экономику, в 

последние два десятилетия все активнее используют кластерную модель 

развития при поддержке наиболее перспективных направлений и форм 

предпринимательской деятельности в формировании и регулировании 

своих национальных инновационных систем (НИС).  

При этом конкурентоспособность современной экономики – 

экономики, ориентированной на знания – зависит не только от 

технических достижений, изобретений, создания знаний, но и от 

организационных изменений, способствующих коммерциализации 

научно-технических разработок. Кластерная модель развития 

используется как серьезный инструмент обеспечения 

конкурентоспособности национальных экономик, доказавший свою 

практическую эффективность 

Оказание государственной поддержки для реализации кластерных 

проектов является новым инструментом повышения 

конкурентоспособности национальной экономики для Республики 

Беларусь, в то время как страны ближнего и дальнего зарубежья имеют 

немалый опыт стимулирования кластерных инициатив.  
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Справочно. Прямое финансирование (субсидии, займы), которые 

достигают 50% расходов на создание новой продукции и технологий в 

рамках кластера является известным инструментом поддержки 

развития кластеров (Франция, США, Россия и другие страны). Так, 

Президент США Б. Обама выступал с инициативой выделения в рамках 

бюджета на 2010 г. 100 млрд. долл. на поддержание региональных 

инновационных кластеров и бизнес-инкубаторов, считая их критической 

компонентой будущей национальной экономической 

конкурентоспособности США. До этого вопросы поддержки кластеров 

решались на региональном уровне. 

Правительство Франции еще в 2005 г. приступило к реализации 

национальной кластерной политики, целью которой провозгласило 

обеспечить в течение 15-20 лет рост конкурентоспособности ключевых 

отраслей экономики.  В 2006-2008 гг.  на поддержку 66-ти кластеров, из 

которых 16 относятся к инновационным, страна потратила 1,5 млрд. 

евро. 

В Великобритании правительство выделило 30 млн. долл. на 

создание фонда, который будет финансировать инновационные 

кластеры, и определило районы вокруг Эдинбурга, Оксфорда и в Юго-

Восточной Англии как основные регионы размещения биотехнологических 

фирм. 

Как следует из данных Всемирного экономического форума, 

активная кластеризация экономик Венгрии, Чехии и Словении с 

применением стимулирующих программ позволила этим странам 

значительно повысить свои рейтинги конкурентоспособности и войти в 

30-ку наиболее конкурентоспособных. 

На  уровне  провинций Канады кластерная  политика  получает   

активную поддержку в виде финансирования научных разработок, 

реализации образовательных программ, привлечения внешних инвестиций 

и оказания сопутствующих услуг.  Ведущую роль здесь играют агентства 

регионального развития - управляющие компании при правительстве 

провинций.  Наиболее   существенна   роль   в   реализации   кластерной  

политики   органов местного самоуправления.  В их задачи входит 

широкий спектр вопросов - от создания  

образовательных программ до обновления всех ключевых инфраструктур 

для кластеров. 

Как правило,  реализация кластерных стратегий предполагает 

наличие грантообразующих фондов (институтов,  агентств),  

поддерживающих кластерные инициативы: например, Национальное 

агентство планирования DATAR (Франция), Информационная система 

поиска и классификации кластеров CASSIS (Люксембург),  Национальный 
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совет по конкурентоспособности   (США),   программа   кооперации   

LINK  (Великобритания). 

Основными  направлениями  кластерной  политики  в  Методических  

рекомендациях Минэкономразвития  РФ  по  реализации  кластерной  

политики  в  северных  субъектах  Российской Федерации названы  

содействие  институциональному  развитию  кластеров, развитие  

механизмов  поддержки  проектов,  направленных  на  повышение  

конкурентоспособности предприятий  и  содействие  эффективности  их  

взаимодействия,  а  также  обеспечение  формирования благоприятных  

условий  для  развития  кластеров.   

Справочно. Правительство РФ, в рамках финансирования развития 

малого бизнеса, выделяет на создание и развитие каждого регионального 

ЦКР субсидии на конкурсной основе. В 2010 году конкурс выиграли 7 

регионов: Татарстан, Пермская, Калужская, Самарская, Ульяновская, 

Томская области и Санкт-Петербург. 

Примером  целенаправленного  создания кластера ("сверху")  

является  работа  по  формированию  национального  ядерного  кластера  

России. Госкорпорация "Росатом"  и  Сколково  поддерживают  создание  

региональных  инновационных  центров данного  кластера  в  

Димитровграде (Ульяновская  область),  Железногорске (Красноярский  

край)  и  в Сарове (Нижегородская область). На  ключевые  проекты  

формирования  кластера  в  Димитровграде (ядерные  технологии, 

медицина) до 2020 г. планируется потратить более 50 млрд руб. В 

региональном и местном бюджете на инфраструктурные  проекты,  

необходимые  для  развития  димитровградского  кластера,  

предусмотрено 4,3 млрд руб., дополнительно на развитие 

инфраструктуры требуется 11,6 млрд. 

Использованию кластерной модели развития экономики в 

Республике Беларусь препятствует ряд общесистемных ограничений, а 

также такие  проблемные вопросы, как:  

отсутствие системы государственного регулирования  в сфере 

кластерного развития, в том числе законодательства, регулиующего 

вопросы формирования кластеров;  

отсутствие системы государственной поддержки кластерных 

проектов;  

отсутствие специализированной инфраструктуры кластерного 

развития;  

отсутствие значительного практического опыта целенаправленной 

подготовки и реализации кластерных инициатив и проектов, в том числе – 

с участием государственных органов, субъектов хозяйствования 

государственной формы собственности. 
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Цель настоящего Указа – обеспечить создание эффективного 

механизма содействия формированию инновационно-промышленных 

кластеров путем определения процедуры формирования кластера и 

оказания государственной поддержки кластерных проектов. Проектом 

Указа определяются определить основные этапы формирования кластера в 

рамках действующего законодательства, структуру и порядок управления 

кластера, а также цели, источники, форма государственной поддержки 

кластерных проектов. Порядок и условия оказания государственной 

поддержки кластерных проектов предполагается определить путем 

внесения изменений и дополнений в Указ Президента Республики 

Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 ”О некоторых мерах государственной 

поддержки малого предпринимательства“ (далее Указ №255), дополнив 

Положение об оказании государственной финансовой поддержки 

субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств, 

предусмотренных в программах государственной поддержки малого 

предпринимательства, утвержденное данным Указом, главой 9 

«Предоставление субсидий организациям кластерного развития».  

В проекте Указа установлено, что получателями государственной 

финансовой поддержки являются организации кластерного развития, 

создаваемые  участниками кластера в форме хозяйственного общества. 

Основной задачей организации кластерного развития является подготовка 

и реализация кластерного проекта. Организация кластерного развития со 

средней численностью работников до 100 человек, являясь субъектом 

малого предпринимательства, подпадает под действие Указа № 255, чем и 

обоснована необходимость внесения дополнений в части оказания 

государственной финансовой поддержки именно в данный указ. 

Значительная роль в реализации создаваемого механизма 

формирования инновационно-промышленных кластеров и поддержки 

кластерных инициатив возлагается на органы местной исполнительной 

власти – облисполкомы (Мингорисполком). Децентрализация данного 

процесса будет способствовать более эффективному и своевременному 

отбору кластерных проектов с учетом того, что кластер представляет 

собой объединение географически локализованных субъектов 

хозяйствования. 

Процесс формирования кластера определяется в Положении о 

порядке формирования инновационно-промышленных кластеров (далее – 

Положение),  утверждаемом проектом Указа, и предусматривает 

несколько этапов: принятие решение о создании кластера, оформленное в 

виде кластерной инициативы, создание и государственная регистрация 

организации кластерного развития для подготовки и реализации 

кластерного проекта, а также создание Совета кластера, являющегося 
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координирующим органом управления в кластере, подготовка и 

утверждение кластерного проекта, и непосредственно, реализация 

кластерного проекта.  

Так, Указом предусмотрено, что регистрация организаций 

кластерного развития как субъектов хозяйствования будет осуществляться 

облисполкомами (Мингорисполком) в порядке, установленном Декретом 

Президента Республики Беларусь от  № 1 "О государственной 

регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования". Однако для согласования наименования организации 

кластерного развития дополнительно требуется получить заключение 

комитета экономики облисполкома (Мингорисполкома) о 

целесообразности формирования инновационно-промышленного кластера 

на территории данной административно-территориальной единицы и 

регистрации организации кластерного развития. Таким образом, данное 

заключение будет основанием для присвоения субъекту хозяйствования 

статуса организации кластерного развития при его государственной 

регистрации. Рассматривая поступившие кластерные инициативы, 

облисполком (Мингорисполком), с одной стороны, получает информацию 

о намерениях организаций по кластеризации своей деятельности, 

необходимую для анализа кластерного развития экономики региона, а с 

другой стороны, выступает регулирующей инстанцией, определяющей 

целесообразность формирования кластера на подотчетной территории. 

Введение статуса организации кластерного развития связано с 

необходимостью формализации процедуры обращения за 

государственной финансовой поддержкой и определения субъекта, 

который выступает получателем финансовых средств и нести 

ответственность в соответствии с закондательством. Кластер, не являясь 

юридическим лицом, не может быть субъектом гражданско-правовых 

отношений, и, соответственно, не может быть получателем финансовых 

средств.  

В соответствии с проектом Указа государственная финансовая 

поддержка будет оказываться для реализации кластерных проектов, 

прошедших конкурсный отбор, в форме предоставления субсидий на 

возмещение части затрат, виды которых также установлены проектом 

Указа. При этом, за государственной поддержкой могут обратиться 

организации кластерного развития, реализующие кластерные проекты по  

установленным проектом Указа направлениям, относящимся к 

высокотехнологичному сектору экономики. Финансирование 

государственной поддержки планируется осуществлять за счет средств 

средств республиканского бюджета, направляемых Белорусскому фонду 

финансовой поддержки предпринимателей (БФФП), и средств местных 
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бюджетов, распорядителями которых являются облисполкомы 

(Мингорисполком). 

Соответственно, проведение конкурса и оказание государственной 

финансовой поддержки будет осуществляться БФФП в отношении затрат, 

которые предполагается возмещать за счет республиканского бюджета, и 

облисполкомами – в отношении затрат, субсидии на которые планируется 

выдавать из средств местных бюджетов. 

Формы кластерной инициативы и кластерного проекта прилагаются к 

Положению, утверждаемому проектом Указа. 

В целях реализации данного Указа после его принятия предполагается 

разработать ряд дополнительных ведомственных нормативных правовых 

актов.  

Таким образом, принятие решения о поддержке кластерных 

проектов, является вполне закономерным и необходимым шагом при 

формировании инновационно-ориентированной экономики. 

Принятие данного Указа повлечет за собой положительные 

социально-экономические последствия, поскольку это ускорит процесс 

интеграции науки, образования и малого предпринимательства 

посредоством формирования инновационно-промышленных кластеров в 

высокотехнологичных отраслях экономики в регионах страны. В свою 

очередь это будет способствовать повышению условий 

конкурентоспособности национальной экономики в целом.  

 

 

Первый заместитель Министра       А.В. Филонов 


